
Председателю Ученого совета АУЭС – 

Ректору АУЭС Бакенову К.А. 

от декана ФРТС Медеуова У.И. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Ильяс Айдос Дарынұлы, 1993  года рождения, с 2011 года 

является студентом факультета «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» Алматинского Университета Энергетики и 

Связи. В настоящее время обучается на «4»-м курсе в группе СТКк-

11-2. 

За период обучения Ильяс Айдос проявил себя как 

добросовестный, ответственный, целеустремленный студент. О чем 

свидетельствуют занятые 1-е место на внутривузовской олимпиаде 

по предмету «Теория электрических цепей», 1-е место в командном 

и 1-е место в личном зачете на Республиканской студенческой 

олимпиаде по предметам специальности «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации», 1-е место в соревнованиях по 

армрестлингу среди студентов АУЭС. С первого курса по всем 

предметам имеет отличные оценки. (GPA =3,95). 

Ильяс Айдос обладает аналитическим складом ума, сдержан, 

аккуратен в общении со студентами и преподавателями. 

Зарекомендовал себя как подающий надежды студент. 

Деканат ФРТС выдвигает ИЛЬЯС АЙДОСА ДАРЫНҰЛЫ на 

стипендию Президента Республики Казахстан. 

 

 

Декан ФРТС                                                 Медеуов У.И. 

 

 



Председателю Ученого совета АУЭС – 

Ректору АУЭС Бакенову К.А. 

от декана ФРТС Медеуова У.И. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Дастанова Назгуль Канатовна, 1993 года рождения, с 2011 

года является студенткой факультета «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» Алматинского Университета Энергетики и 

Связи. В настоящее время обучается на «4»-м курсе в группе СТКк-

11-2. 

За период обучения Дастанова Назгуль проявила себя как 

добросовестная, ответственная, целеустремленная студентка. О чем 

свидетельствуют занятые 1-е место в командном и 2-е место в 

личном зачете на Республиканской студенческой олимпиаде по 

предметам специальности «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации». С первого курса по всем предметам имеет 

отличные оценки. (GPA =3,83). 

Дастанова Назгуль обладает аналитическим складом ума, 

коммуникативна в общении со студентами и преподавателями. 

Зарекомендовала себя как подающая надежды студентка. 

Деканат ФРТС выдвигает ДАСТАНОВУ НАЗГУЛЬ 

КАНАТОВНУ на стипендию Президента Республики Казахстан. 

 

 

Декан ФРТС                                                       Медеуов У.И. 

 



Председателю Ученого совета АУЭС – 

Ректору АУЭС Бакенову К.А. 

от декана ФРТС Медеуова У.И. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Бакиров Ахат Серікұлы, 1993  года рождения, с 2011 года 

является студентом факультета «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» Алматинского Университета Энергетики и 

Связи. В настоящее время обучается на «4»-м курсе в группе МРТ-

11-2. 

За период обучения Бакиров Ахат проявил себя как 

добросовестный, ответственный, целеустремленный студент. О чем 

свидетельствуют занятые 3-е место на Казахстанском 

телевизионном проекте фонда образования Нұрсұлтана Назарбаева 

«Интелектуальная олимпиада» в 2011 году, 1-е место в командном 

зачете на Республиканской студенческой олимпиаде по предметам 

специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», 

сертификат участника кубка Казахстан по решению бизнес-кейсов 

Changellenge >> Cup Kazakhstan 2014.  1-е место в соревнованиях 

по айкидо от Федерации Айкидо РК. С первого курса по всем 

предметам имеет отличные оценки. (GPA =3,97). 

Бакиров Ахат обладает аналитическим складом ума, сдержан, 

аккуратен в общении со студентами и преподавателями. 

Зарекомендовал себя как подающий надежды студент. 

Деканат ФРТС выдвигает БАКИРОВА АХАТА СЕРІКҰЛЫ на 

стипендию Президента Республики Казахстан. 

 

 

Декан ФРТС                                                       Медеуов У.И. 

 

 



Председателю Ученого совета АУЭС – 

Ректору АУЭС Бакенову К.А. 

от декана ФРТС Медеуова У.И. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Табынбаев Тимур Эдуардович, студент 4-го курса 

специальности 5В071900 - Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации (гр.МРТ-11-2) деканатом ФРТС выдвигается на 

именную стипендию им. К.Сатпаева. 

Табынбаев Тимур занял 1-е место в командном зачете на 

Республиканской студенческой олимпиаде по предметам 

специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», 

имеет сертификаты CCNA Exploration: Network Fundamentals и 

CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts от Cisco 

Networking Academy, учиться только на «хорошо» и «отлично» 

(GPA=3,7). Принимает активное участие в научной и общественной 

жизни университета. 

 

 

 

 

Декан ФРТС                                                              Медеуов У.И. 

 
 

 


